АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84

05.04.2019
пгт Пижанка

О ликвидации Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы д. Пайгишево
Пижанского района Кировской области
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 08.08.2001 года №
129-ФЗ

государственной

«О

регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», трудовым кодексом
Российской Федерации, и в соответствии с протоколом от 25.03.2019 № 1
заседания

Комиссии

реорганизации
учреждения

по

или

оценке

последствий

ликвидации

Пижанского

района

принятия

муниципального
администрация

решения

о

образовательного

Пижанского

района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Ликвидировать

учреждение

начальную

Муниципальное

казённое

общеобразовательную

общеобразовательное

школу

д.

Пайгишево

Пижанского района Кировской области, расположенную по: 613393,
Кировская область, Пижанский район, д. Пайгишево, ул. Центральная, д. 15.
2. Определить Муниципальное учреждение Пижанское районное
управление образования ответственным за осуществление ликвидационных
процедур.
3. Создать и утвердить состав Ликвидационной комиссии согласно
приложению № 1.
4.

Утвердить

приложению № 2.

положение

Ликвидационной

комиссии

согласно

5.

Муниципальному учреждению Пижанское районное управление

образования:
5.1. Прекратить с 01.09.2019 года осуществление образовательной
деятельности в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении
начальной общеобразовательной школы д. Пайгишево Пижанского района
Кировской области (далее-МКОУ НОШ д. Пайгишево) в связи с ликвидацией
общеобразовательного учреждения.
5.2.

Обеспечить

выделение

денежных

средств

на

погашение

кредиторской и дебиторской задолженностей
5.3. Организовать перевод обучающихся ликвидируемого МКОУ НОШ
д. Пайгишево до 01.09.2019 года согласно территориальной принадлежности
в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основную
общеобразовательную школу с. Воя Пижанского района Кировской области
(далее – МКОУ ООШ с. Воя).
Предупредить директора МКОУ НОШ д. Пайгишево о

5.4.

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией общеобразовательного
учреждения.
5.5.

Принять меры по своевременному предупреждению работников

МКОУ НОШ д. Пайгишево о предстоящем увольнении в связи с
ликвидацией общеобразовательного учреждения.
5.6. Обеспечить выплату компенсаций работникам МКОУ НОШ д.
Пайгишево в связи с расторжением трудового договора при ликвидации
общеобразовательного учреждения, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ.
5.7. Организовать передачу документации МКОУ НОШ д. Пайгишево
в МКОУ ООШ с. Воя.
6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами при администрации района:
6.1. Изъять недвижимое имущество МКОУ НОШ д. Пайгишево в
бюджет муниципального образования Пижанского муниципального района.

6.2. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования МКОУ
НОШ д. Пайгишево земельным участком, находящимся по адресу: 613393,
Кировская область, Пижанский район, д. Пайгишево, ул. Центральная, д. 15.
6.3. Изъять движимое имущество после удовлетворения требований
кредиторов

и

произвести

его

перераспределение

в

другие

общеобразовательные учреждения Пижанского района по согласованию с
МУ Пижанское РУО.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, начальника РУО Скрипина С.Ю.

Глава Пижанского района
А.Н. Васенин
__________________________________________________________________
ПОДГОТОВЛЕНО
Заместитель главы администрации
Пижанского района, начальник
МУ Пижанское РУО

С.Ю. Скрипин

СОГЛАСОВАНО
Ведущий специалист–юрисконсульт
отдела
юридической
и
информационной
работы
администрации Пижанского района

К.С. Мотовилова

